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Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыв

ул. Латышских стрелков д.11, корпус 4, Санкт-Петербург, 193231, т/f. 584-43-34,
e-mail: spbмо57@mail.ru

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ № 16
«09» октября 2014 года 

О публикации проекта Решения Муниципального совета МО МО Правобережный 
«О внесении изменений и дополнений в Устав МО Правобережный»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
предложениями Прокурора Невского района Санкт-Петербурга от 24.06.2014 г., №№07-01/48, 07-01/49, 07-01/50 в целях приведения Устава МО Правобережный в 
соответствие с действующим законодательством, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения Муниципального совета МО МО Правобережный «О внесении изменений и дополнений в Устав МО Правобережный» 

2. Опубликовать проект решения Муниципального совета МО МО Правобережный «О внесении изменений и дополнений в Устав МО Правобережный» официально.

3. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин 

4. Решение вступает в силу с 09 октября 2014 года.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета Э. И. Гордин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению МС от 09.10.2014

ПРОЕКТ

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыв

ул. Латышских стрелков д.11, корпус 4, Санкт-Петербург, 193231, т/f. 584-43-34,
e-mail: spbмо57@mail.ru

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ № ____
«___» ________ 2014 года 

О внесении изменений и дополнений 
в Устав МО Правобережный

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО Правобережный, в целях приведения 
Устава МО Правобережный в соответствие с действующим законодательством, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав МО Правобережный следующие изменения и дополнения:

 - подпункт 37 части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
 обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение  

    официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;

 - подпункт 38 части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
 проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан

 - дополнить подпунктом 38.1 часть 2 статьи 5 следующего содержания:
 участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории 
 муниципального образования

 - дополнить часть 2 статьи 5 подпунктом 50 следующего содержания:
 согласование границ зон экстренного оповещения населения

2. Настоящее Решение направить для регистрации в органы юстиции в порядке, установленным действующим законодательством.

3. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета Гордин Э. И.

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета Э. И. Гордин

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
(МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №71
«3» октября 2014 года 

 Об исполнении бюджета 
за 9 месяцев 2014 года

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО МО Правобережный, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета МО Правобережный за 9 месяцев 2014 года, по доходам в сумме 71 798,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 54 638,3 тыс. 

рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 17 159,8 тыс. рублей и со следующими показателями:

 1.1. доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета, по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственно-
го управления, относящихся к доходам бюджета МО Правобережный за 9 месяцев 2014 год, согласно приложению № 1;

 1.2. расходов бюджета по ведомственной структуре расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО Правобережный за 9 месяцев 
2014 год, согласно приложение № 2;

 1.3. источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета МО Правобережный за 9 месяцев 
2014 год, согласно приложению № 3.

2. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих МО Правобережный и фактически произведенных затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 
2014 года, согласно приложению № 4.

3. Утвердить отчёт о расходовании средств резервного фонда местной администрации МО Правобережный за 9 месяцев 2014 года, согласно приложению № 5.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования;
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

Приложение № 1
Утверждено

Постановлением от 03.10.2014 г. № 71
Глава местной администрации МО Правобережный

_________________________ И.Р. Тонкель

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА

Показатели доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета

Код источника доходов
Наименование источника 

доходов
ПЛАН 2014 год 

 Исполнено на 
01.10.2014 года 

 Отклонение от 
бюджета 

% к 
году

1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

96860,5 61924,5 34946,0 63,9%

1 05 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

62801,3 30373,6 32427,7 48,4%

1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощенной системы 
налогообложения

42874,2 21493,6 21380,6 50,1%

1 05 01010 00 0000 110

Налог, взимаемый с налого-
плательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложе-
ния доходы

28383,9 16162,2 12221,7 56,9%

1 05 01020 00 0000 110

Налог, взимаемый с налого-
плательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

7733,8 3249,2 4484,6 42,0%

1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисля-
емый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

6756,5 2082,2 4674,3 30,8%

1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

19831,7 8820,8 11010,9 44,5%

1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы 
налогообложения

95,4 59,2 36,2 62,1%

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 24480,3 23235,9 1244,4 94,9%

1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических 
лиц

24480,3 23235,9 1244,4 94,9%

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

25,4 25,4 0,0 100,0%

1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий

25,4 25,4 0,0 100,0%

1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части 
прибыли государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных 
платежей

25,4 25,4 0,0 100,0%

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

6000,0 5506,5 493,5 91,8%

1 13 02000 00 0000 130
Доходы от компенсации затрат 
государства

6000,0 5506,5 493,5 91,8%

1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов внутригород-
ских муниципальных образо-
ваний городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга 

6 000,0 5 506,5 493,5 91,8%

1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, 
САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ  
УЩЕРБА

3 547,4 2 782,8 774,6 78,4%

1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг

500,0 400,8 99,2 80,2%

1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

2 733,6 2 235,0 508,6 81,8%

1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты вну-
тригородских муниципальных 
образований городов феде-
рального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

2 733,6 2 235,0 508,6 81,8%

1 17 00000 00 0000 000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

6,1 0,2 5,9 3,9%

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 5,0 - 5,0 0,0%

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1,1 0,2 0,9 21,9%
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2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

33 127,6 9 873,6 23 254,0 29,8%

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

33 127,6 9 873,6 23 254,0 29,8%

2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

20 000,0 - 20 000,0 0,0%

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 20 000,0 - 20 000,0 0,0%

2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований

13 127,6 9 873,6 3 254,0 75,2%

2 02 03024 00 0000 151

Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 

2 976,7 2 260,2 716,5 75,9%

2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам вну-
тригородских муниципальных 
образований городов феде-
рального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на выполнение 
передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

2 976,7 2 260,2 716,5 75,9%

2 02 03027 00 0000 151

Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на содер-
жание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю

10 150,9 7 613,4 2 537,5 75,0%

2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам вну-
тригородских муниципаль-
ных образований городов 
федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю

10 150,9 7 613,4 2 537,5 75,0%

 ИТОГО: 129 988,1 71 798,1 58 200,0 55,2%

Приложение № 2
 Утверждено

Постановлением от 03.10.2014 г. № 71
Глава местной администрации МО Правобережный

_________________________ И.Р. Тонкель

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА

Показатели расходов бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета

Наименование Код ГБРС Раздел Целевая статья
Вид рас-

ходов

 ПЛАН 
2014 
год 

 Исполнено на 
01.10.2014 

года 

 Отклонение 
от бюджета 

% к году

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ 
– ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

912     7 100,8  4 845,9  2 254,9 68,2%

Общегосударственные вопросы 912 0100    7 100,8  4 845,9  2 254,9 68,2%

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-
пального образования

912 0102    1 044,2  814,9  229,3 78,0%

Глава муниципального обра-
зования

912 0102    1 044,2  814,9  229,3 78,0%

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

912 0102 0020101 100  1 044,2  814,9  229,3 78,0%

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и представительных органов 
муниципальных образований

912 0103    6 056,6  4 031,0  2 025,6 66,6%

Депутаты, осуществляющие свою 
деятельность на постоянной 
основе

912 0103 0020301   897,5  736,3  161,2 82,0%

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

912 0103 0020301 100  897,5  736,3  161,2 82,0%

Компенсации депутатам, осу-
ществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе

912 0103 0020302   248,4  127,1  121,3 51,2%

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

912 0103 0020302 100  248,4  127,1  121,3 51,2%

Аппарат представительного орга-
на муниципального образования

912 0103 0020401   4 910,7  3 167,6  1 743,1 64,5%

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

912 0103 0020401 100  2 592,2  1 654,6  937,6 63,8%

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

912 0103 0020401 200  2 296,5  1 499,8  796,7 65,3%

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0020401 800  22,0  13,2  8,8 60,0%

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

922     2 540,0  2 269,9  270,1 89,4%

Общегосударственные вопросы 922 0100    2 540,0  2 269,9  270,1 89,4%

Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов

922 0107    2 540,0  2 269,9  270,1 89,4%

Проведение выборов в предста-
вительные органы муниципально-
го образования

922 0107 0200100   2 540,0  2 269,9  270,1 89,4%

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

922 0107 0200100 200  2 540,0  2 269,9  270,1 89,4%

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ 
– ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

957    
 120 

347,3 
 47 522,5  72 824,8 39,5%

Общегосударственные вопросы 957 0100    15 927,2  10 528,4  5 398,8 66,1%

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
местных администраций

957 0104    14 673,8  9 846,4  4 827,4 67,1%

Глава местной администрации 957 0104 0020501   1 044,2  810,5  233,7 77,6%

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

957 0104 0020501 100  1 044,2  810,5  233,7 77,6%

Содержание и обеспечение 
деятельности местной админи-
страции по решению вопросов 
местного значения

957 0104 0020601   13 624,3  9 035,9  4 588,4 66,3%

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

957 0104 0020601 100  11 942,8  8 349,3  3 593,5 69,9%

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

957 0104 0020601 200  1 601,5  622,3  979,2 38,9%

Иные бюджетные ассигнования 957 0104 0020601 800  80,0  64,3  15,7 80,4%

Расходы на исполнение госу-
дарственного полномочия по 
составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях

957 0104 0028001   5,3  -  5,3 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

957 0104 0028001 200  5,3  -  5,3 0,0%

Резервные фонды 957 0111    211,4  -  211,4 0,0%

Резервный фонд местной админи-
страции

957 0111 0700101   211,4  -  211,4 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 957 0111 0700101 800  211,4  -  211,4 0,0%

Другие общегосударственные 
вопросы

957 0113    1 042,0  682,0  360,0 65,5%

Осуществление в порядке и 
формах, установленных законом 
Санкт-Петербурга, поддержки де-
ятельности граждан, обществен-
ных объединений, участвующих 
в охране общественного порядка 
на территории муниципального 
образования

957 0113 0920101   570,0  330,0  240,0 57,9%

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим 
организациям

957 0113 0920101 600  570,0  330,0  240,0 57,9%

Формирование и размещение 
муниципального заказа

957 0113 0920201   400,0  298,0  102,0 74,5%

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

957 0113 0920201 200  400,0  298,0  102,0 74,5%

Уплата членских взносов на осу-
ществление деятельности Совета 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание 
его органов

957 0113 0920500   72,0  54,0  18,0 75,0%

Иные бюджетные ассигнования 957 0113 0920500 800  72,0  54,0  18,0 75,0%

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

957 0300    720,0  597,3  122,7 83,0%

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

957 0309    720,0  597,3  122,7 83,0%

Содействие в установленном 
порядке исполнительным органам 
государственной власти Санкт-
Петербурга в сборе и обмене 
информацией в области защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

957 0309 2190101   45,6  9,0  36,6 19,7%

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

957 0309 2190101 200  45,6  9,0  36,6 19,7%

Проведение подготовки и обуче-
ния неработающего населения 
способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении 
военных действий или вследствие 
этих действий

957 0309 2190103   674,4  588,3  86,1 87,2%

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

957 0309 2190103 200  674,4  588,3  86,1 87,2%

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

957 0500    81 337,1  21 363,2  59 973,9 26,3%

Благоустройство 957 0503    81 337,1  21 363,2  59 973,9 26,3%

Текущий ремонт придомовых 
территорий и территорий дворов, 
включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки

957 0503 6000101   29 871,6  8 593,7  21 277,9 28,8%

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

957 0503 6000101 200  22 447,8  1 170,0  21 277,8 5,2%

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

957 0503 6000101 700  7 423,8  7 423,7  0,1 100,0%

Установка, содержание и ремонт 
ограждений газонов

957 0503 6000103   6 754,5  1 320,0  5 434,5 19,5%

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

957 0503 6000103 200  5 434,5  -  5 434,5 0,0%

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

957 0503 6000103 700  1 320,0  1 320,0  - 100,0%

Установка и содержание малых 
архитектурных форм, уличной 
мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования, необходимого 
для благоустройства территории 
муниципального образования

957 0503 6000104   1 522,4  1 400,0  122,4 92,0%
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 0503 6000104 200  122,4  -  122,4 0,0%

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

957 0503 6000104 700  1 400,0  1 400,0  - 100,0%

Участие на территории му-
ниципального образования в 
ликвидации несанкционированных 
свалок бытовых отходов, мусора 
и уборки территории , не вклю-
ченных в адресные программы, 
утвержденные исполнительными 
органами государственной власти 
Санкт-Петербурга.

957 0503 6000203   350,0  6,7  343,3 1,9%

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 0503 6000203 200  350,0  6,7  343,3 1,9%

Озеленение придомовых террито-
рий и территорий дворов

957 0503 6000301   5 014,6  2 222,3  2 792,3 44,3%

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 0503 6000301 200  3 513,8  721,5  2 792,3 20,5%

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

957 0503 6000301 700  1 500,8  1 500,8  - 100,0%

Организация работ по компенса-
ционному озеленению

957 0503 6000302   3 370,9  1 390,9  1 980,0 41,3%

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 0503 6000302 200  1 980,0  -  1 980,0 0,0%

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

957 0503 6000302 700  1 390,9  1 390,9  - 100,0%

Создание зон отдыха, обустрой-
ство и содержание детских 
площадок

957 0503 6000401   9 286,4  4 271,1  5 015,3 46,0%

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 0503 6000401 200  5 960,5  945,2  5 015,3 15,9%

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

957 0503 6000401 700  3 325,9  3 325,9  - 100,0%

Обустройство и содержание и 
уборка территорий спортивных 
площадок

957 0503 6000402   5 166,7  2 158,5  3 008,2 41,8%

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 0503 6000402 200  3 313,9  305,7  3 008,2 9,2%

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

957 0503 6000402 700  1 852,8  1 852,8  - 100,0%

Выполнение мероприятий по 
решению вопросов местного зна-
чения за счет субсидий из фонда 
софинансирования расходов 
местных бюджетов

957 0503 6009057   20 000,0  -  20 000,0 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 0503 6009057 200  20 000,0  -  20 000,0 0,0%

Образование 957 0700    1 945,4  1 751,6  193,8 90,0%

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

957 0705    80,0  3,3  76,7 4,1%

Расходы на подготовку, перепод-
готовку и повышение квалифи-
кации выборных должностных 
лиц местного самоуправления, 
депутатов представительного 
органа местного самоуправления, 
а также муниципальных служащих 
и работников муниципальных 
учреждений

957 0705 4280101   80,0  3,3  76,7 4,1%

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

957 0705 4280101 200  80,0  3,3  76,7 4,1%

Молодежная политика и оздоров-
ление детей

957 0707    1 865,4  1 748,3  117,1 93,7%

Проведение работ по военно-
патриотическому воспитанию 
молодежи на территории муници-
пального образования

957 0707 4310101   400,1  400,0  0,1 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

957 0707 4310101 200  400,1  400,0  0,1 100,0%

Организация и проведение досу-
говых мероприятий для жителей 
муниципального образования.

957 0707 4310201   1 000,0  1 000,0  - 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

957 0707 4310201 200  1 000,0  1 000,0  - 100,0%

Участие в реализации мер по про-
филактике дорожно-транспорт-
ного травматизма на территории 
муниципального образования

957 0707 7950101   185,3  108,3  77,0 58,4%

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

957 0707 7950101 200  185,3  108,3  77,0 58,4%

Участие в деятельности по профи-
лактике правонарушений в Санкт-
Петербурге в формах и порядке, 
установленных законодательст-
вом Санкт-Петербурга.

957 0707 7950201   40,0  -  40,0 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

957 0707 7950201 200  40,0  -  40,0 0,0%

Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий прояв-
ления терроризма и экстремизма 
на территории муниципального 
образования

957 0707 7950501   240,0  240,0  - 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

957 0707 7950501 200  240,0  240,0  - 100,0%

Культура, кинематография 957 0800    3 751,4  2 606,7  1 144,7 69,5%

Культура 957 0801    3 751,4  2 606,7  1 144,7 69,5%

Организация и проведение 
местных и участие в организации 
и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

957 0801 4400101   3 751,4  2 606,7  1 144,7 69,5%

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

957 0801 4400101 200  3 751,4  2 606,7  1 144,7 69,5%

Социальная политика 957 1000    13 417,7  8 624,8  4 792,9 64,3%

Социальное обеспечение 
населения

957 1003    295,4  212,5  82,9 71,9%

Выплата ежемесячной доплаты за 
стаж работы (службы) к трудовой 
пенсии по старости, трудовой 
пенсии по инвалидности, пенсии 
за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности, 
должности муниципальной 
службы в органах местного 
самоуправления.

957 1003 5050101   295,4  212,5  82,9 71,9%

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

957 1003 5050101 300  295,4  212,5  82,9 71,9%

Охрана семьи и детства 957 1004    13 122,3  8 412,3  4 710,0 64,1%

Расходы на исполнение госу-
дарственного полномочия по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попе-
чительству

957 1004 28002   2 971,4  2 046,7  924,7 68,9%

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

957 1004 28002 100  2 779,0  1 893,9  885,1 68,2%

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

957 1004 28002 200  192,4  152,8  39,6 79,4%

Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия по выплате 
денежных средств на содержание 
ребенка в семье опекуна и при-
емной семье

957 1004 5118003   7 916,7  5 072,6  2 844,1 64,1%

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

957 1004 5118003 300  7 916,7  5 072,6  2 844,1 64,1%

Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия по выплате 
денежных средств на вознаграж-
дение приемным родителям

957 1004 5118004   2 234,2  1 293,0  941,2 57,9%

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

957 1004 5118004 300  2 234,2  1 293,0  941,2 57,9%

Физическая культура и спорт 957 1100    765,1  593,0  172,1 77,5%

Массовый спорт 957 1102    765,1  593,0  172,1 77,5%

Создание условий для развития 
на территории муниципального 
образования массовой физиче-
ской культуры и спорта

957 1102 4870101   765,1  593,0  172,1 77,5%

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

957 1102 4870101 200  765,1  593,0  172,1 77,5%

Средства массовой информации 957 1200    2 483,4  1 457,5  1 025,9 58,7%

Периодическая печать и изда-
тельства

957 1202    2 483,4  1 457,5  1 025,9 58,7%

Учреждение печатного средства 
массовой информации, опубли-
кование муниципальных правовых 
актов, иной информации.

957 1202 4570101   2 483,4  1 457,5  1 025,9 58,7%

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

957 1202 4570101 200  99,9  99,9  - 100,0%

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

957 1202 4570101 700  99,0  99,0  - 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 957 1202 4570101 800  2 284,5  1 258,6  1 025,9 55,1%

 Итого:      129 988,1  54 638,3  75 349,8 42,0%

Приложение № 3
Утверждено

Постановлением от 03.10.2014 г. № 71
Глава местной администрации МО Правобережный

_________________________ И.Р. Тонкель

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

 ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА
Показатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя
Код источника финасирования дефицита 

бюджета
Исполнено, тыс.руб.

Изменение остатка средств на счетах по учету 
средств бюджета

000 105 0000 00 0000 000 17 717,1

Приложение № 4
Утверждено

Постановлением от 03.10.2014 г. № 71
Глава местной администрации МО Правобережный

_____________________ И.Р. Тонкель

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА

Наименование категории работ-
ников

Утверждено должностей
в штатном расписании на
конец отчетного периода

Фактически замещено
должностей на конец

отчетного периода

Общая сумма произведенных 
затрат (тыс. руб.)

Муниципальные должности 2 2 1 551,2

Должности муниципальной службы, 
всего 

17 16 10 814,4

Муниципальные служащие местной 
администрации МО Правобережный, 
выполняющие отдельные государст-
венные полномочия Санкт-Петербурга 
(отдел опека).

4 4 1 893,9

Приложение № 5
Утверждено

Постановлением от 03.10.2014 г. № 71

Глава местной администрации МО Правобережный

_____________________ И.Р. Тонкель

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА

Решением Совета МО Правобережный № 40 от 07 ноября 2013 года резервный фонд местной администрации на 2014 год был утвержден в сумме 422,8 тыс. рублей. 
Размер резервного фонда местной администрации составил 0,33 процента от утвержденного решением общего объема расходов бюджета на 2014 год в сумме 129 
988,1 тыс. рублей. 

Решением Совета МО Правобережный № 30 от 17.07.2014 года, в связи с невостребованностью средств за полугодие , было произведено сокращение резервного 
фонда на 211,4 тыс. руб.

Сумма средств резервного фонда за 9 месяцев 2014 года составила 211,4 тыс. руб.
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ИНФОРМАЦИЯ
о назначении публичных слушаний

Публичные слушания по проекту местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Правобережный на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годы, состоятся 20.10.2014 г., в 15.00 по адресу: Санкт-Петер-
бург, ул. Латышских стрелков д. 11, корп. 4 (ком. №22).

Прием поправок по проекту местного бюджета МО Правобережный на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 г.г. осуществляется 
с 13.10.2014 г. по 17.10.2014 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков д. 11, корп. 4 (ком. № 14), время приёма с 14.00 до 
17.00 часов, а также на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу www.mo57.ru и по электронной почте spbmo57@mail.ru

Проект местного бюджета МО Правобережный опубликован на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу www.mo57.ru,

Муниципальный совет МО МО Правобережный  10.10.2014 г.

НАРУШЕНИЕ ТИШИНЫ НОЧЬЮ
Законом Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (ст. 8) предусмотрена ответственность в 

виде штрафа за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, в выходные и праздничные дни.
Ранее протоколы за данное правонарушение составляли сотрудники полиции, что впоследствии Конституционным Судом признано 

не соответствующим Конституции Российской Федерации.
Губернатором Санкт-Петербурга 29.05.2014 подписан закон Санкт-Петербурга № 275-51 «О внесении изменения в Закон Санкт-Пе-

тербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», которым полномочия по составлению протоколов за наруше-
ние тишины и покоя граждан возложены на должностных лиц Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, соответ-
ствующие изменения внесены в Положение о Комитете. Данный закон вступает в силу с 10.06.2014.

В соответствии со ст.ст. 1,2,12 Федерального закона РФ «О полиции» пресечение административных правонарушений является од-
ной из обязанностей органов полиции.

С учетом изложенного заявление о принятии мер к нарушителям тишины и покоя в ночное время может быть подано в отдел полиции, 
обслуживающий территорию, который после пресечения нарушения передаст материалы для решения вопроса о привлечении виновно-
го к административной ответственности в Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Прокуратура Невского района

УТРАТА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛИСТА
Статьей 430 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае утраты подлинника ис-

полнительного листа или судебного приказа (исполнительных документов) суд, принявший решение, вынесший судебный приказ, по 
заявлению взыскателя или судебного пристава-исполнителя может выдать дубликаты исполнительных документов.

Такое заявление может быть подано в суд до истечения срока, установленного для предъявления исполнительного документа к ис-
полнению, то есть в течение 3-х лет со дня вступления судебного акта в законную силу или окончания срока, установленного при предо-
ставлении отсрочки или рассрочки его исполнения.

Если исполнительный документ был утрачен судебным приставом-исполнителем или другим осуществляющим исполнение лицом 
и взыскателю стало об этом известно после истечения срока, установленного для предъявления исполнительного документа к испол-
нению, заявление о выдаче дубликата исполнительного документа может быть подано в суд в течение месяца со дня, когда взыскателю 
стало известно о данном факте.

Заявление взыскателя или судебного пристава-исполнителя о выдаче дубликата исполнительного документа рассматривается су-
дом в срок, не превышающий десяти дней со дня поступления заявления. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте 
заседания, однако их неявка не является препятствием к разрешению вопроса о выдаче дубликата.

В случае несогласия с определением суда о выдаче дубликата исполнительного документа или об отказе в его выдаче, на указанное 
судебное постановление в течение 15 дней может быть подана частная жалоба.

Надзор за исполнением законов при осуществлении судебными приставами своих функций возложен на органы прокуратуры.

Прокуратура Невского района

ПРИЗНАНИЕ ВИНЫ, ЯВКА С ПОВИННОЙ КАК БЕЗУСЛОВНОЕ ОСНОВАНИЕ К СМЯГЧЕНИЮ НАКАЗАНИЯ
В соответствии со ст. 43 УК РФ наказанием признается мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда винов-

ному в совершении преступления, и заключается в предусмотренных Уголовным Кодексом лишении или ограничении его прав и свобод.
При наличии определенных условий, установленных в ходе расследования по делу, а также в ходе судебного рассмотрения уголовно-

го дела, назначенное виновному наказание может быть смягчено.

Статья 61 УК РФ содержит следующий перечень смягчающих наказание обстоятельств:

а)  совершение впервые преступления небольшой или средней тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств;

б)  несовершеннолетие виновного;

в)  беременность;

г)  наличие малолетних детей у виновного;

д)  совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания;

е)  совершение преступления в результате физического или психического принуждения либо в силу материальной, служебной или 
иной зависимости;

ж) совершение преступления при нарушении условий правомерности необходимой обороны, задержания лица, совершившего пре-
ступление, крайней необходимости, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения;

з)  противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления;

и)  явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследова-
нию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления;

к)  оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, добровольное возме-
щение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, иные действия, направленные на 
заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.

Данный перечень не является исчерпывающим.

Статья 62 УК РФ, регламентирующая вопросы назначения наказания при наличии смягчающих обстоятельств, определяет явку с 
повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других 
соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления в отсутствие отягчающих обстоятельств как осно-
вание для назначения наказание в размере двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предус-
мотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Однако, данные положения не применяются, если соответствующей статьей Особенной части Уголовного Кодекса РФ предусмотрены 
пожизненное лишение свободы или смертная казнь. В этом случае наказание назначается в пределах санкции соответствующей статьи.

При назначении наказания и решении вопроса о том, имела ли место явка с повинной, суды проверяют, являлось ли заявление, по-
данное в органы расследования, или сообщение (в любой форме) о преступлении, сделанное должностному лицу органа расследо-
вания, добровольным и не связано ли это с тем, что лицо было задержано в качестве подозреваемого и подтвердило свое участие в 
совершении преступления.

Если же по делу, возбужденному по факту совершенного преступления, виновное лицо не установлено, добровольное заявление или 
сообщение лица о содеянном им, рассматривается как явка с повинной, также как и заявление лица, привлеченного к уголовной ответ-
ственности о совершенных им иных преступлениях, не известных органам расследования.

При совокупности совершенных преступлений явка с повинной, как обстоятельство, смягчающее наказание, должна учитываться при 
назначении наказания за преступление, в связи с которым она осуществлена.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА
С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон РФ от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
Одновременно вступили в силу изменения в Трудовой кодекс РФ, которые упраздняют процедуру аттестации рабочих мест по усло-

виям труда и вводят процедуру специальной оценки условий труда.
Данная процедура является единым комплексом последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их 
фактических значений от установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной 
защиты работников.

По результатам проведения специальной оценки условий труда устанавливаются классы (подклассы) условий труда на 
рабочих местах.

Обязанности по организации и финансированию проведения специальной оценки условий труда возлагаются на работодателя.
Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один раз в 5 лет.
Если аттестация рабочих мест была проведена на предприятии до вступления в силу названного выше закона специальная оценка 

условий труда в отношении таких рабочих мест может не проводиться в течение 5 лет со дня завершения данной аттестации, за исклю-
чением следующих случаев:

-    ввода в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест;
-    получения работодателем предписания государственного инспектора труда о проведении внеплановой специальной оценки ус-

ловий труда в связи с выявленными в ходе проведения федерального государственного надзора нарушениями требований насто-
ящего Федерального закона;

-    изменения технологического процесса, замены производственного оборудования, которые способны оказать влияние на уровень 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на работников;

-    изменения состава применяемых материалов и (или) сырья, способных оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов на работников;

-    изменения применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты, способных оказать влияние на уровень воздействия 
вредных факторов на работников;

-    произошедшего на рабочем месте несчастного случая на производстве (за исключением несчастного случая на производстве, 
произошедшего по вине третьих лиц) или выявления профессионального заболевания, причиной которого явилось воздействие 
на работника вредных и (или) опасных производственных факторов;

-   наличия мотивированных предложений выборных органов первичных профсоюзных организаций или иного представительного 
органа работников о проведении внеплановой специальной оценки условий труда.

Внеплановая специальная оценка условий труда проводится на соответствующих рабочих местах в течение 6 месяцев со дня наступ-
ления указанных случаев.

Специальная оценка условий труда не проводится в отношении условий труда надомников, дистанционных работников и работников, 
вступивших в трудовые отношения с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями.

Результаты проведения специальной оценки условий труда могут применяться для реализации мероприятий, направленных на улуч-
шение условий труда, обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, организации медицинских осмотров; установле-
ния дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий труда 
на рабочем месте и иных целей.

Работники предприятий вправе присутствовать при проведении специальной оценки условий труда на их рабочих местах, получать 
от работодателя и экспертов разъяснения, обжаловать результаты оценки.

Работодатель обязан ознакомить работников с результатами специальной оценки условий труда на их рабочих местах.
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НОВОЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА ОБъЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ
С 1 февраля 2014 года вступили в силу изменения в законодательство Российской Федерации, внесенные Федеральным зако-

ном 379-ФЗ от 21.12.2013, касающиеся правил государственной регистрации прав на недвижимость на основании нотариально 
удостоверенных сделок.

Регистрировать сделку можно как по документам, которые проверил и удостоверил нотариус, так и без нотариальной проверки.

Теперь для осуществления процедуры государственной регистрации прав на объекты недвижимости на основании нотариально 
удостоверенной сделки заявление и другие необходимые документы могут быть представлены в регистрирующий орган непосред-
ственно нотариусом или его работником, имеющим на то письменное подтверждение полномочий, выданное нотариусом и скре-
пленное его подписью и печатью. Нотариус при обращении в регистрирующий орган действует без доверенности.

Срок проведения государственной регистрации прав на основании нотариально удостоверенных документов составляет  
5 рабочих дней.

Соответствующие изменения внесены в «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» и Федеральный закон 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
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РАЗъЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА ТЕМУ
«СРОКИ ПРЕДъЯВЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛИСТА»

Сроки предъявления исполнительного листа к исполнению регламентированы ст. 21 Федерального Закона «Об исполнительном про-
изводстве» (далее ФЗ).

После вынесения решения суда, или судебного приказа, взыскатель имеет право предъявить исполнительный лист, выданный на 
основании решения суда к исполнению самостоятельно, либо через службу судебных приставов (УФССП). Для этого необходимо предъ-
явить исполнительный документ в территориальный отдел УФССП по месту фактического нахождения (либо регистрации) должника.

По общему правилу исполнительные листы, могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня вступления судеб-
ного акта в законную силу или окончания срока, установленного при предоставлении отсрочки или рассрочки его исполнения, за 
исключением:

• судебных актов, актов других органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях;

• исполнительных листов, выдаваемых на основании судебных актов арбитражных судов;

• исполнительных документов, содержащие требования о взыскании периодических платежей.

Исполнительные документы, содержащие требования о взыскании периодических платежей, могут быть предъявлены к ис-
полнению в течение всего срока, на который они присуждены, а также в течение трех лет после окончания этого срока. Перио-
дическими платежами являются алименты на содержание несовершеннолетних детей, супругов, пожилых родителей и другие.

Очень важным является то, что действие, для совершения которого установлен срок, может быть совершено до 24 часов 
последнего дня установленного срока. Если документы были поданы в орган или уполномоченному их принять лицу либо сданы 
на почту до 24 часов последнего дня установленного срока, то срок не считается пропущенным.

Если действие должно быть совершено непосредственно в организации, например, при самостоятельном предъявлении ис-
полнительного листа гражданином в организацию, где работает должник, либо в банк, где находится его счет, то установленный 
срок оканчивается в тот час, когда в этой организации заканчивается рабочий день или прекращаются банковские операции.

После того, как исполнительный документ предъявлен к исполнению в службу судебных приставов, либо в банк или иную 
кредитную организацию, течение срока останавливается до его возвращения взыскателю в связи с невозможностью испол-
нения требований. При возвращении исполнительного документа, взыскатель вправе в течение 3-х лет снова предъявить его 
к исполнению.
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